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(54) ПАЧКА С ЯЗЫЧКОВОЙ КРЫШКОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к пачке, более
конкретно к пачке с язычковой крышкой.
Задачей изобретения является создание пачки с
язычковой крышкой, позволяющей исключить
пленочную обертку. Пачка содержит
коробчатый корпус с открытым торцом в
верхней части. Вышеупомянутая пачка также
содержит язычковую крышку для закрытия
открытого торца, поворотно соединенную с
задним краем открытого торца посредством
шарнира крышки. И внутреннюю пачку,
помещенную в коробчатый корпус и

содержащую изделия. Внутренняя пачка
включает оболочку, содержащую табачные
изделия и поддерживающую герметичность
внутренней пачки. При этом оболочка имеет
швы, выполненные посредством соединения
краев обертки для поддержания герметичности
внутренней пачки. Причем указанные швы
включают: поперечный шов, выполненный
посредством соединения верхних и нижних
краев обертки вместе. Причем поперечный шов
продолжается по ширине внутренней пачки на
передней или задней стороне внутренней пачки
и пару вертикальных швов, каждый из которых
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выполнен путем сгибания и присоединения
бокового края обертки на себя. Причем
вертикальные швы продолжаются на
противоположных боковых сторонах
внутренней пачки соответственно.

Техническим результатом изобретения
является создание пачки с язычковой
крышкой, позволяющей исключить пленочную
обертку. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) BOX WITH LATCH COVER
(57) Abstract: 

FIELD: transport, package.
SUBSTANCE: invention relates to cigarette box.

Proposed box allows rejecting film wrap. Box
comprises case with exposed end at top. Said box
comprises also latch cover to closed exposed end
pivoted to open end rear edge by cover hinge. It
includes also inner box fitted in outer box to keep
cigarettes therein. Inner box comprises wrap to keep
cigarettes in and to seal inner box. Note here that
said wrap has seams made by jointing warp edges to

ensure tightness of inner box. Note also that said
seams include: crosswise seam made by jointing warp
top and bottom edges together. Note that said
transverse seam extends over inner box width on
front or rear side, and two vertical seams made by
folding wrap side edge toward itself and jointing it
to itself. Note that vertical seams extend on inner
box opposite sides.

EFFECT: proposed box allows rejecting film
wrap.

4 cl, 6 dwg
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RU 2 474 524 C2

Область техники
Это изобретение относится к пачке, более конкретно к пачке с язычковой крышкой.
Уровень техники
Множество упаковочных контейнеров для хранения какого-либо изделия

разрабатывалось с учетом особенностей предмета хранения. Известна пачка с
язычковой крышкой в качестве упаковочной емкости для табачных изделий, таких как
сигареты с фильтром, сигареты и т.д.

Как один из видов пачки с язычковой крышкой известна пачка с язычковой
крышкой, описанная в патентном документе 1.

Хорошо известные пачки с язычковой крышкой содержат коробку с открытым
торцом, язычковую крышку для закрытия открытого торца коробки и изделие,
помещенное в коробку. Изделие состоит из пачки стержнеобразных курительных
предметов и обертки, покрывающей пачку. Обычно упаковка этого типа
дополнительно обернута в прозрачную пленку, причем обертка из пленки снабжена
отрывной ленточкой.

Документ уровня техники
Патентный документ 1: выложенная заявка Японии Hei 11-49134.
Существо изобретения
Задачи изобретения
Предпочтительно исключить обертывание пачки пленкой ввиду современных

требований ресурсосбережения.
Пленочную обертку, однако, обеспечивают для герметизации пачки, чтобы не

допускать воздействия на содержимое пачки окружающего воздуха, например, влаги,
запахов и т.д., содержащихся в окружающем воздухе. Таким образом, исключение
пленочной обертки может привести к ухудшению качества содержимого пачки.

Настоящее изобретение осуществлено с учетом вышеописанных проблем. Задача
настоящего изобретения заключается в создании пачки с язычковой крышкой,
позволяющей исключить пленочную обертку.

Средства решения поставленных задач
Для решения вышеупомянутых задач пачка с язычковой крышкой по изобретению

содержит: кубоидный (т.е. в форме прямоугольного параллелепипеда) коробчатый
корпус с открытым торцом в верхней части, язычковую крышку, поворотно
соединенную с задним краем открытого торца посредством шарнира крышки, причем
язычковая крышка содержит собственно крышку для закрытия открытого торца и
язычок, соединенный с дистальным концом крышки посредством шарнира язычка и
расположенный таким образом, чтобы язычок лежал на передней стенке коробчатого
корпуса, когда крышка находится в положении закрытия открытого торца, и
кубоидную внутреннюю пачку, помещенную в коробчатый корпус, причем
внутренняя пачка включает изделие и оболочку, образованную сгибанием оболочки
для охватывания изделия и имеющую швы, образованные соединяющимися краями
обертки для обеспечения воздухонепроницаемости (герметичности) внутренней пачки.

Как указано выше, внутренняя пачка образована путем сгибания обертки в
оболочку, охватывающую изделие, причем края соединены вместе, чтобы
поддерживать герметичность внутренней пачки. Внутренняя пачка, выполненная
таким образом, имеет высокую герметичность.

Швы могут включать поперечный шов, образованный посредством соединения
вместе верхних и нижних краев обертки, при этом поперечный шов продолжается по
ширине на передней и задней стороне внутренней пачки, и пару вертикальных швов,
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RU 2 474 524 C2

каждый из которых образован путем сгибания и присоединения бокового края
обертки на себя, при этом вертикальные швы продолжаются на противоположных
боковых сторонах внутренней пачки соответственно.

Поперечный шов и вертикальные швы, каждый, выполнены желательно в виде
краевого ("ребристого") шва, желательно посредством термосварки.

Внутреннюю пачку легко изготовить с поперечным швом и вертикальными швами,
образованными в виде краевых швов посредством термосварки, что повышает
производительность упаковывания изделия. Кроме того, термическое воздействие на
изделие внутри при термосварке может быть уменьшено посредством выбора
краевой ("ребристой") шовной структуры швов.

Пачка с язычковой крышкой по изобретению может дополнительно содержать
средство открывания для образования отверстия для доступа, позволяющего открыть
изделия, когда язычковую крышку открывают впервые, причем отверстие для доступа
продолжается от верхнего положения на передней стенке коробчатого корпуса, по
верхней стороне внутренней пачки, до заднего края верхней стороны внутренней
пачки рядом с упомянутым шарниром крышки.

Средство открывания облегчает образование отверстия для доступа и, таким
образом, облегчает открытие внутренней пачки.

Технический результат
В пачке с язычковой крышкой по изобретению внутренняя пачка имеет высокую

герметичность, что препятствует ухудшению качества находящегося внутри изделия.
Это позволяет исключить обертывание пачки пленкой и, таким образом, способствует
экономии материальных средств.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - вид в перспективе пачки с язычковой крышкой в соответствии с вариантом

изобретения до открытия;
фиг.2 - вид в перспективе пачки по фиг.1 в открытом положении;
фиг.3 - вид в перспективе пачки по фиг.1, в открытом положении, как, например, в

виде с задней стороны снизу;
фиг.4 - вид в перспективе внутренней пачки, помещаемой в пачку по фиг.1;
фиг.5 - схематичный вид обертки для образования внутренней пачки по фиг.4, и
фиг.6 - схематичный вид основной заготовки для образования пачки по фиг.1.
Предпочтительный вариант осуществления изобретения
На фиг.1 показана пачка 2 в соответствии с вариантом изобретения.
Пачка 2 является упаковочной тарой для хранения табачных изделий, таких как

сигареты с фильтром или сигареты, и в целом имеющей кубоидную форму.
Пачка 2 содержит коробчатый корпус 4 и язычковую крышку 6, прикрепленную к

коробчатому корпусу 4. Язычковая крышка 6 содержит крышку 5 и язычок 7.
Как показано на фиг.2, коробчатый корпус 4 является кубоидным с открытым

торцом 22 в верхней части и имеет внутреннее пространство с размером, подходящим
для размещения одной внутренней пачки 8. В частности, коробчатый корпус 4
содержит переднюю стенку 14, заднюю стенку 16, пару боковых стенок 18 и нижнюю
стенку 20.

Как показано на фиг.2, передняя стенка 14 содержит вырез 24 в верхней части в
центре. Вырез 24 соединяется с открытым торцом 22. Вырез 24 выполнен по форме,
близкой к прямоугольной, только с нижним краем с изгибом наподобие сплюснутой
буквы V. Передняя стенка также содержит щель 26. Щель 26 расположена ниже
выреза 24. Щель 26 продолжается от одного бокового края до другого края передней
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стенки 14, вдоль нижнего края выреза 24 и, таким образом, изгибается как сплюснутая
буква V, подобно вырезу 24. Вырез 24 образован отделяемым сегментом 28 с формой,
соответствующей вырезу 24 в передней стенке 14, который происходит в результате
первоначального открытия язычковой крышки 6. Таким образом, пачка 2
непосредственно после изготовления содержит отделяемый элемент, ограниченный
линией разделения, для образования отделяемого сегмента 28 на верхней части
передней стенки 14. Линия разделения состоит из ряда отверстий, например, причем
соседние отверстия могут быть равными или различными в длину. Отделяемый
сегмент может быть легко отделяемым от передней стенки 14 по линии разделения.

Как показано на фиг.3, задняя стенка 16 содержит верхний край в качестве
шарнира 30 крышки. Язычковая крышка 6 поворотно соединена с задней стенкой 16
посредством шарнира 30 крышки. Посредством язычковой крышки 6,
поворачиваемой на шарнире 30 крышки, открытый торец 22 коробчатого корпуса 4
открывают или закрывают крышкой 5, являющейся частью язычковой крышки 6. С
крышкой 5, закрывающей открытый торец 22, язычок 7, являющийся частью
язычковой крышки 6, накладывается на переднюю стенку 14.

Более конкретно, как показано на фиг.2, крышка 5 является по форме
прямоугольной, причем такого же размера, как и открытый торец 22, и при этом
снабжена прямоугольными внутренними верхними клапанами 32, соединенными с
внутренней поверхностью крышки 5 на любой из сторон. Каждый внутренний
верхний (откидной) клапан 32 отделяемо соединен с верхним краем соответствующей
боковой стенки 18 посредством линии разделения. В пачке 2, причем непосредственно
после изготовления, внутренние верхние (откидные) клапаны 32, прикрепленные к
внутренней поверхности крышки 5, накладываются сверху на внутреннюю пачку на
каждую из сторон. Когда язычковую крышку 6 открывают первоначально, каждый
внутренний (откидной) клапан 32 отделяется от соответствующей боковой стенки 18
по линии разделения, удерживаемый на внутренней поверхности крышки 5. Эти
внутренние верхние (откидные) клапаны 32 усиливают крышку 5 и улучшают
формообразование коробчатого корпуса 4.

Крышка 5 и язычок 7 являются соединенными посредством шарнира 34 язычка.
Более конкретно, язычок 7 содержит секцию 36 язычка и вставную концевую

секцию 38. Секция 36 язычка имеет размер, достаточный для закрытия выреза 24 и
отделяемой части передней стенки 14. Более конкретно, секция 36 язычка имеет
трапециевидную форму, сужающуюся к дистальному концу, и поворотно соединена с
передним краем крышки 5 посредством шарнира 34 язычка. Как показано на фиг.1,
секция 36 язычка содержит полукруглую выемку 42 в центре грани в ширину около
шарнира 34 язычка. Внутренняя поверхность секции 36 язычка, таким образом,
содержит выступающую часть, соответствующую выемке 42.

Как показано на фиг.1, вставная концевая секция 38 и секция 36 язычка
разграничены шарниром 44 так, что вставная концевая секция 38 способна
поворачиваться на шарнире 44. Вставная концевая секция 38 содержит
проксимальную часть, продолжающуюся от дистального конца секции 36 язычка, и
треугольную дистальную часть, продолженную от проксимальной части. Каждый
боковой край проксимальной части вставной концевой секции 38 продолжает
соответствующий боковой край дистальной части секции 36 язычка по линии так, что
язычок 7 в целом имеет форму с сужением к дистальному концу, что облегчает
вставление вставной концевой секции 38 в вышеупомянутый вырез 26 коробчатого
корпуса 4.
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В изготавливаемой пачке 2 элементы 40 жесткости соединены с боковыми краями
проксимальной части секции 36 язычка, соответственно, по линии разделения. Каждый
элемент 40 жесткости выполнен в виде усеченного прямоугольного треугольника. В
пачке 2 непосредственно после изготовления каждый элемент 40 жесткости соединен с
соответствующей боковой стенкой 18 коробчатого корпуса 4 для покрытия верхней
части боковой стенки 18. Когда язычковую крышку 6 открывают первый раз, каждый
элемент 40 жесткости отделяется от секции 36 язычка по линии разделения, оставаясь
на верхней части боковой стенки 18. Элементы жесткости укрепляют, таким образом,
открытый торец 22 и удерживают язычок 7 в тесном контакте с передней стенкой 14
коробчатого корпуса 4, обеспечивая, таким образом, повышенную герметичность
пачки до тех пор, пока язычковую крышку 6 не откроют впервые после изготовления.

Как показано на фиг.4, внутренняя пачка 8, помещаемая в коробчатый корпус 4,
является кубоидной по форме. Внутренняя пачка 8 содержит пачку стержнеобразных
табачных изделий 10 и обертку 12, покрывающую эту пачку. Табачные изделия 10 -
это, например, двадцать сигарет с фильтром длиной 85 мм.

Обертка 12 для внутренней пачки 8 имеет прямоугольную форму и сложена для
содержания в себе пачки табачных изделий 10 или, другими словами, сложена в виде
оболочки 13, содержащей эту пачку в герметическом состоянии. Более конкретно,
обертку 12 первоначально обертывают вокруг пачки табачных изделий 10 по ее
длине, причем противоположные поперечные края обертки 12 соединяют вместе
таким образом, что образуют сварной шов на передней стороне пачки в верхнем
положении для образования поперечного шва 54, соединяющего края герметической
конструкции. Поперечный шов 54 продолжается по всей ширине обертки 12.
Поперечный шов 54 затем изгибается к нижней стороне пачки, таким образом, с
накладыванием на переднюю сторону 52 оболочки 13, как показано на фиг.4.

На стадии, на которой выполняют поперечный шов 54, обертка 12 имеет
прямоугольные части, выступающие от боковой стороны пачки соответственно.
Каждую прямоугольную часть сгибают в виде угловой косынки в верхней части так
же, как в нижней части, а затем сгибают вниз для покрытия соответствующей боковой
стороны пачки, образуя, таким образом, боковую сторону оболочки 13. Такой
процесс сгибания создает вертикальный шов 50 герметической конструкции в
центральной части каждой боковой стороны оболочки 13. Каждый вертикальный
шов 50 продолжается по всей длине боковой стороны оболочки 13 и, следовательно,
пачки. Каждый вертикальный шов 50 затем сгибается вниз, например, к передней
стороне 52 сбоку оболочки 13, как обозначено стрелками A и B на фиг.4, покрывая,
таким образом, соответствующую боковую сторону оболочки 13, посредством чего
завершается создание внутренней пачки 8.

Более конкретно, с внутренней пачкой 8, помещенной в коробчатый корпус 4,
поперечный шов 54 расположен выше нижнего края выреза 24 и ниже открытого
торца 22 коробчатого корпуса 4. Поперечный шов 54 продолжается от одного
вертикального шва 50 к другому шву 50 по ширине внутренней пачки 8 и, таким
образом, покрывает частично вертикальные швы 50 на противоположных концах.

Вырез, по форме подобный сплющенной букве М, выполнен на дистальном крае
поперечного шва 54 в центральной части. Вырез предусматривает откидной V-
образный клапан 56 на поперечном шве 54. Край клапана 56 V-образной формы
совпадает с нижним краем выреза 24 и, таким образом, нижним краем
вышеупомянутой отделяемой секции.

Оболочка 13 содержит отделяемую секцию 60, продолжающуюся от откидного
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клапана 56 V-образной формы. Отделяемая часть 60 является лентообразной секцией,
продолжающейся от заднего края 58a верхней стороны 58 оболочки 13 к передней
стороне 52, ограниченной парой вертикальных линий 62 разделения и поперечной
линией разделения. Более конкретно, вертикальные линии 62 разделения, каждая,
продолжается от соответствующего конца откидного V-образного клапана 56 вверх,
затем через верхнюю сторону 58 к заднему краю 58a. Поперечная линия разделения, не
показанная на фиг.4, продолжается между парными вертикальными линиями 62
разделения, по проксимальному краю поперечного шва 54 по ширине откидного V-
образного клапана 56. Ширина отделяемой секции 60, или расстояние между парными
вертикальными линиями 62 разделения, приблизительно равна ширине выреза 24.

Парные вертикальные линии 62 разделения и поперечная линия разделения
выполнены на обертке 12 в качестве линий разрушения. Нежелательно выполнять
вертикальные линии 62 разделения и поперечную линию разделения в виде
перфорированных линий, так как перфорированные линии могут нарушить
герметичность внутренней пачки 8.

На фиг.5 показана внутренняя сторона обертки 12 в развернутом виде. На фиг.5
штрихпунктирные линии представляют собой линии сгиба, выполненные на
обертке 12 при обертывании пачки табачных изделий 10 в обертку 12. По этому
чертежу становится очевидным, какая секция обертки 12, ограниченная линиями
сгиба, образует такую часть оболочки 13. Обертка 12 содержит термоплавкое
покрытие, выполненное из термосвариваемой пленки по всей внутренней
поверхности. Предлагаемое термоплавкое покрытие позволяет формование
вышеупомянутого поперечного шва 54 и вертикальных швов 50.

Более конкретно, обертка 12 содержит нижнюю переднюю секцию 64, нижнюю
секцию 80, заднюю секцию 86, верхнюю секцию 92 и верхнюю переднюю секцию 98,
расположенные на одной линии, от нижней части до верхней, на фиг.5. Нижняя
передняя секция 64 является частью передней стороны 52 оболочки 13, нижняя
секция 80 образует нижнюю сторону оболочки 13, задняя секция 86 образует заднюю
сторону оболочки 13, верхняя секция 92 образует верхнюю сторону 58 оболочки 13, а
верхняя передняя секция 98 образует остальную часть передней стороны 52
оболочки 13. Обертка 12 дополнительно содержит, с левой и правой сторон секции 64,
80, 86, 92 и 98, боковые секции 66, 82, 88, 94, 100 для образования боковых сторон 48
оболочки 13.

Как понятно из вышеприведенного описания, нижняя стыковая секция 54a,
продолжающаяся по нижнему краю нижней передней секции 64 и боковых секций 66, и
верхняя стыковая секция 54b, продолжающаяся по верхнему краю верхней передней
секции 98 и боковых секций 100, соединяются вместе посредством термосваривания
для образования поперечного шва 54. Боковые стыкуемые секции 50a, 50a,
продолжающиеся по левому краю левых боковых секций 66, 82, 88, 94 и 100, и правый
край правых боковых секций 66, 82, 88, 94 и 100, соответственно, каждый, сгибают и
соединяют термосвариванием для образования вертикальных швов 50, 50, причем
каждый вертикальный шов 50 содержит соответствующую концевую часть
поперечного шва 54.

Как показано на фиг.5, вырезы 74, 102 выполнены по нижней границе нижней
передней секции 64 и по верхней границе верхней передней секции 98 для выполнения
вышеупомянутого V-образного клапана 56, и так как вышеупомянутая поперечная
линия разделения и вертикальные линии 62, ограничивающие отделяемую секцию 60,
линии 76, 106 разрушения, выполнены на нижней передней секции 64, верхней передней
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секции 98 и верхней секции 92.
Штрихпунктирные линии на боковых секциях 82, 94 представляют собой линии

сгиба, выполненные на боковых секциях 82, 94 посредством вышеупомянутого
сгибания угловых косынок.

На фиг.6 показана основная заготовка 108 для образования коробчатого корпуса 4
и язычковой крышки 6.

Основная заготовка 108 содержит переднюю сторонку (далее панель) 110 для
образования передней стенки 14 коробчатого корпуса 4. Передняя панель 110
содержит отделяемую секцию 112 коробчатого корпуса 4 в нижней части. Отделяемая
часть 112 ограничена линией 114 разделения, представленной пунктирной линией на
фиг.6. Выше отделяемой секции 112 выполнен разрез 116 для обеспечения
вышеупомянутой щели 26.

Внешние боковые клапаны 118 соединены с боковыми краями передней панели 110,
каждый создает внешний слой, составляющий боковую стенку 18 коробчатого
корпуса 4, а нижняя панель 120 соединена с верхним краем передней панели 110 для
образования нижней стенки 20 коробчатого корпуса 4.

Задняя панель 122 соединена с краем нижней панели 120, противоположным краю,
с которой соединена передняя панель 110, для образования задней стенки 16.

Панель 124 крышки соединена с краем задней панели 122, противоположным краю,
с которым соединена нижняя панель 120, для образования крышки 5. Внутренние
боковые клапаны 126, 126 соединены с боковыми краями задней панели 122, причем
каждый создает внутренний слой, составляющий боковую стенку 18 коробчатого
корпуса 4. Внутренние нижние клапаны 128, 128 соединены с нижними краями
внутренних боковых клапанов 126, расположенных с обеих сторон нижней
панели 120. Внутренние нижние клапаны 128 должны накладываться на нижнюю
панель 120 для укрепления нижней стенки 120. Внутренние верхние клапаны 32
соединены с верхними краями внутренних откидных боковых клапанов 126
посредством линий 130 разделения, представленных пунктирными линиями на фиг.6,
расположенных с обеих сторон панели с крышкой 124.

Панель 132 язычка соединена с верхним краем панели 124 крышки для образования
язычка 7. Панели 134, 134 жесткости соединены с боковыми краями панели 132 язычка
посредством линий 136 разделения, представленных пунктирными линиями на фиг.6
для образования элементов 40 жесткости.

В настоящем варианте осуществления основная заготовка 108 изготовлена из
бумаги, которая весит от 180 до 270 г/м2 и имеет размеры 0,2-0,5 мм толщиной.
Конкретно, основная заготовка 108 может быть изготовлена из тонкого картона,
манильской бумаги или чего-то подобного.

Вышеописанная основная заготовка 108 является сложенной по линиям сгиба,
представленным штрихпунктирными линиями на фиг.6 для образования коробчатого
корпуса 4 и язычковой крышки 6 или, другими словами, пачки 2 с язычковой
крышкой 6 в закрытом положении, как показано на фиг.1.

Более конкретно, вышеупомянутую внутреннюю пачку 8 укладывают на
поверхность задней панели 122, затем внутренние боковые клапаны 126, внутренние
нижние клапаны 128, внутренние верхние клапаны 32 и нижнюю панель 120 сгибают
над внутренней пачкой 8, а затем внутренние нижние клапаны 128 скрепляют с
нижней панелью 120. Затем переднюю панель 110 сгибают над внутренней пачкой 8,
потом внешние боковые клапаны 118 сгибают и соединяют с внутренними боковыми
клапанами 126 соответственно.
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Далее V-образный клапан 56 внутренней пачки 8 прикрепляют к внутренней
поверхности отделяемой секции 112. Внутренняя пачка 8 может быть скреплена с
передней панелью 110, задней панелью 122, нижней панелью 120, внутренними
боковыми клапанами 126 и/или чем-то подобным при необходимости. Затем сгибают
панель 124 крышки, панель 132 язычка и панели 134 жесткости, а затем прикрепляют
панель крышки 124 к внутренним верхним клапанам 32. Кроме того, внутренняя
поверхность панели 132 с язычком прикреплена к внешней поверхности отделяемой
секции 112, а панели 134 жесткости прикреплены к внешним боковым клапанам 118
соответственно. Таким образом, завершено изготовление пачки 2, содержащей
внутреннюю пачку 8, как показано на фиг.1.

Потребитель, купив пачку 2, сначала оттягивает язычок 7 от передней стенки
коробчатого корпуса 4, удерживая язычок 7 за его дистальный конец. В результате
этого отделяемая часть 112 отделяется от коробчатого корпуса 4 для открытия
выреза 24, отделяемая секция 60 отделяется от внутренней пачки 8 и одновременно
элементы 40 жесткости отделяются от язычка 7, а внутренние верхние клапаны 32
отделяются от коробчатого корпуса. Как показано на фиг.2, язычковая крышка 6,
открытая таким способом, позволяет открытие табачных изделий 10 через
отверстие 63 для доступа в результате отделения отделяемой секции 60. Потребитель
извлекает табачные изделия 10 через отверстие 63 для доступа. Отделяемая часть 28 и
отделяемый клапан 60a, в результате отделения отделяемой секции 112 и отделяемой
секции 60, удерживаются на внутренней поверхности язычковой крышки 6 (фиг.2).

Коробчатый корпус закрывают язычковой крышкой 6 посредством помещения
крышки 5 на открытый торец 22 и вставления вставной концевой секции 38 или
дистальной концевой секции язычка 7 в щель 26. Крышка 5 удерживается таким
образом в закрытом положении. Вставная концевая секция 38 легко вставляется в
щель 26, потому что вставная концевая секция 38 сужается и поэтому шарнир 44
направляет вставную концевую секцию 38 к коробчатому корпусу 4.

Для извлечения табачных изделий 10, после закрытия коробчатого корпуса,
потребитель может привести крышку 5 в открытое положение посредством
помещения кончика пальца в выемку 42 на внешней поверхности язычка 7 и
вытаскивания вставной концевой секции 38, или дистальной концевой секции язычка 7,
из щели 26.

Как указано выше, в пачке 2 с язычковой крышкой согласно варианту изобретения
обертка 12 для внутренней пачки 8 содержит термосвариваемую пленку по всей
внутренней поверхности, и такая обертка 12 согнута в форме оболочки 13 с краями,
соединенными вместе для образования поперечного шва 54 и вертикальных швов 50
на обеих сторонах. Следовательно, внутренняя пачка 8 имеет высокую герметичность,
а пачка 2, следовательно, позволяет исключить обертывание пленкой.

Когда 6 язычковую крышку открывают впервые, внутренние верхние клапаны 32 и
элементы 40 жесткости при этом отделяются по линиям отделения, что оставляет
заусенцы на внутренних верхних клапанах 32 и элементах 40 жесткости, и, таким
образом, становится очевидным, что язычковая крышка 6 была открыта. Это является
эффективным средством индикации вскрытия.

Отделяемая часть 28 и отделяемый клапан 60a, отделяемые от передней стенки 14
коробчатого корпуса и внутренней пачки 8, когда язычковую крышку 6 открывают
впервые, соответственно сохраняют прикрепление к внутренней поверхности
язычковой крышки 6, что устраняет необходимость по отдельности избавляться от
отделяемой части 28 и отделяемого клапана 60a пачки 2.
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Поперечный шов 54 и вертикальные швы 50 могут быть выполнены скреплением
краев обертки с использованием адгезива.

Настоящее изобретение не ограничено вышеописанным вариантом осуществления,
но может быть изменено различными способами. Например, хотя пачка в описанном
варианте осуществления вмещает внутреннюю пачку, содержащую двадцать
табачных изделий длиной 85 мм, настоящее изобретение применимо к пачке для
размещения внутренней пачки, содержащей двадцать табачных изделий длиной
приблизительно 95 мм. Изделия, содержащиеся в пачке, не ограничены табачными
изделиями, но могут быть другими изделиями, такими, например, как конфеты.
Настоящее изобретение применимо к пачкам с язычковыми крышками для таких
изделий.

Пояснение к ссылочным позициям
2. Пачка
4. Коробчатый корпус
5. Крышка
6. Язычковая крышка
7. Язычок
8. Внутренняя пачка
10. Табачное изделие
12. Обертка
13. Оболочка
14. Передняя стенка
22. Открытый торец
24. Вырез
26. Щель
30. Шарнир крышки
34. Шарнир язычка
36. Секция язычка
38. Вставная концевая секция
44. Шарнир
50. Вертикальный шов
54. Поперечный шов
60a. Отделяемый клапан
63. Отверстие для доступа

Формула изобретения
1. Пачка с язычковой крышкой, содержащая: кубоидный коробчатый корпус с

открытым торцом сверху, язычковую крышку, поворотно соединенную с задним
краем открытого торца посредством шарнира крышки, причем язычковая крышка
содержит собственно крышку для закрытия открытого торца и язычок, соединенный с
дистальным концом крышки посредством шарнира язычка, и при этом выполненную
так, что язычок лежит на передней стенке коробчатого корпуса, когда крышка
находится в положении для закрытия открытого торца, и кубоидную внутреннюю
пачку, помещенную в коробчатый корпус, причем внутренняя пачка содержит
изделие, и оболочку, выполненную путем сгибания обертки для схватывания изделия,
при этом оболочка имеет швы, выполненные посредством соединения краев обертки
вместе для поддержания герметичности внутренней пачки, причем указанные швы
включают: поперечный шов, выполненный посредством соединения верхних и нижних
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краев обертки вместе, причем поперечный шов продолжается по ширине внутренней
пачки на передней или задней стороне внутренней пачки, и пару вертикальных швов,
каждый из которых выполнен путем сгибания и присоединения бокового края
обертки на себя, причем вертикальные швы продолжаются на противоположных
боковых сторонах внутренней пачки соответственно.

2. Пачка с язычковой крышкой по п.1, в которой поперечный шов и вертикальные
швы, каждый, выполнены в виде краевого шва.

3. Пачка с язычковой крышкой по п.2, в которой поперечный шов и вертикальные
швы являются швами, образованными термосваркой.

4. Пачка с язычковой крышкой по п.3, дополнительно содержащая средство
проделывания отверстия, для образования отверстия для доступа, позволяющего
открыть изделие, когда язычковую крышку открывают впервые, причем отверстие для
доступа продолжается от верхнего положения на передней стенке коробчатого
корпуса, по верхней стороне внутренней пачки, до заднего края верхней стороны
внутренней пачки, смежной упомянутому шарниру крышки.
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